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Конспект занятия в средней группе. Посадка лука.
Программное содержание. Познакомить детей со свойствами лука: круглый, твердый, горький, заставляет плакать.
Сообщить, что из него можно вырастить зеленый лук, очень полезный и витаминный. Учить детей сажать луковицы в землю.
Для роста зелени нужна вода.
Материал для занятия: луковицы, ящик с землей, совочик, лейка с водой.
Деятельность детей

Деятельность педагога

Сказочный персонаж

Примечание

дедушка
Дети садятся на стульчики в
группе.

-Дети, сегодня я получила посылку
от нашего Дедушки. Хотите посмотреть,

Коробка

в

руках

воспитателя.

что там?
- Да!
-Тогда давайте откроем. Что это?
- Лук!
-Возьмите каждый себе по
луковице, скажите, какого цвета лук?

В.: раздаёт каждому
ребенку по луковице.

-Белый.
- Какой он формы?
-Круглый.
- Покажите, какой он круглый.

Дети

показывают

- Потрогайте его пальцем и скажите: лук

обводя

твердый или мягкий?

контур луковицы.

пальчиком

-Твердый.
- Вот сейчас я разрежу луковицу,
понюхайте лук. Чем он пахнет?
-Луком.
-А почему вы плачете?
-Лук щиплет глаза.
- Да, лук щиплет глаза и заставляет всех

В.:

угощает

плакать.

луком

Кто хочет угоститься луком? Какой лук

детей и дает заесть его.

по

детей

желанию

на вкус?
В.:
- Лук горький, но он очень полезный, в

показывает

луковицу.

нем много витаминов.
Это луковица, если ее посадить, то из нее
вырастут зеленые листики, зеленый лук.
В зеленом луке тоже много витаминов.

В.: показывает верх у

- У лука есть верх, вот отсюда растет

луковицы.

зеленый лук.
В.: показывает донце у
-Донце!

- А вот низ у луковицы – донце.

головки лука.

- Давайте скажем все вместе - донце.
Дети
-Да!

показывают

- Покажите, где донце у вашего лука?

донце

и

Покажите, откуда будет расти зеленый

луковицы.

верх

у

лук?
- Давайте с вами поиграем в игру «Расти,
расти лучок».
Дети

повторяют

- Все вставайте, вы будете луком. Я

движения

сажаю лук в землю, донцем вниз. Все

воспитателем.

присели.
Теперь я беру лейку и поливаю его
водой. Вот лук начинает расти, у него
появляются зеленые листики. Все дети
тихо приподнимаются. Лук все растет и
растет. Зеленый лук становится
большим-большим. Вот и вырос наш
зеленый лук.
Просмотр
-Давайте!

-А сейчас давайте посмотрим на экран и
узнаем

презентации.

за

какой ещё бывает лук.
-Ребята, а давайте мы вырастим себе
витаминный лучок и понаблюдаем как
он растет, а потом попробуем его за

Стук

обедом?

в

дверь.

Приходит дедушка.
- Здравствуйте, дети!

-Здравствуйте дедушка!
-

Вы

получили

мой

подарок?

-Да!
- Спасибо тебе, дедушка, за лук.
Мы хотим его посадить, чтобы
вырастить из него зеленый лук себе
на обед.

Дети
-

Ну пойдемте,

помогу.

Я

ведь

выращивать лук.

я

с воспитателем

вам подходят

к

заранее

умею подготовленным
столам

с

расположенными

на

них инвентарем.
Показ
- Дети, подойдите к ящику с
землей, возьмите по луковице. Найдите у

воспитателем

приема посадки лука.
Дети

по

очереди

лука донце. Сажать лук в землю надо

сажают каждый свою

донцем вот так.

луковицу.

-

Ну

и

молодцы.

Правильно, донцем вниз
сажаете.
- Дедушка, а что же теперь надо делать?
- А теперь, чтобы лук
вырос, его надо полить
водой из лейки.

Даша

- Даша, полей лук. Поливай осторожно,

луковицы из лейки.

много воды не лей.
- Все хорошо справились с
посадкой

лука,

просто

молодцы. Ну, а мне пора.
- До свиданья, детвора.
-До свиданья дедушка!
- До свидания дедушка. Ребята, что
интересного и нового мы узнали о луке.

поливает

